
Приложение № 3 
к письму министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 
 15.02. 2021 №С-71 2622  

 
 

Перечень организаций социального обслуживания населения, реализующих 
технологию ранней помощи в Красноярском крае 

 
№ 
п/п Наименование учреждения Адрес Телефон 

1 

КГБУ СО «Реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями «Радуга» 

660112, г. Красноярск  
ул. Воронова 19А 8 (391) 224-47-19 

2 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Кировский» 

660059, г. Красноярск,  
ул. Семафорная, д. 401 8 (391) 262-11-62 

3 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Свердловский» 

660079, г. Красноярск,  
ул. Свердловская, 13А 8 (391) 233-29-58 

4 
КГБУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Эдельвейс» 

660132, г. Красноярск, 
пр. 60 лет образования 
СССР, д. 21, пом. 202 
(отделение социальной 
реабилитации детей  
с ограниченными 
возможностями) 

8 (391) 200-34-61 

5 
КГБУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Доверие» 

660124, г. Красноярск, 
Ленинский район,  
ул. Борисевича, д. 8. 

8 (391) 222-09-11 

6 
КГБУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Надежда» 

660075, г. Красноярск,  
ул. Железнодорожников, 
д.30, пом.211 

8 (391) 221-61-27 

7 
МБУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Октябрьский» 

660130, г. Красноярск,  
ул. Гусарова, д. 30 
(отделение реабилитации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья) 

8 (391) 246-47-63 

8 

КГАУ СО «Реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями»  
г. Ачинск 

662156, г. Ачинск,  
3-й микрорайон 
Привокзального района, 
32А 

8 (391 51) 6-34-06 

9 КГБУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям 

662159, г. Ачинск,  
мкр. Юго-Восточный,  8 (391 51) 7 28 58 



«Ачинский» д. 7 А 

10 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Назаровский» 

662200, г. Назарово,  
ул. Советская, 1А, стр.1, 
пом.9 

8 (391 55) 5-69-
03, 5-60-09 

11 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Енисейский»  

663180, г. Енисейск,  
ул. Бабкина, д.38 8 (39195) 2 71 51 

12 
КГБУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Зеленогорский» 

663690, г. Зеленогорск,  
ул. Комсомольская, д.32Б    8 (391 69) 3-44-59  

13 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Шарыповский» 

662312, г. Шарыпово, 
микрорайон Берлин, дом 
21 Б. 

8 (391 53) 28-3-72 

14 

КГАУ СО "Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Сосновоборский» 

662501, г. Сосновоборск,  
ул. Весенняя, 9, кабинет 1-
13 

8 (391 31) 3-30-60 

15 

КГБУ СО "Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Березовский» 

662520, Березовский 
район, пгт. Березовка, 
ул. Береговая, д.46, пом.57 

8(391 75) 2-27-87 

16 
КГБУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Ермаковский» 

662820, Ермаковский 
район,  
с. Ермаковское,  
ул. Карла Маркса, д. 27 

8(391 38) 211-76 

17 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Уярский» 

663920, г. Уяр, 
ул. Ленина, д. 76, каб. 2-8 8 (391) 222-48-15 

18 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Идринский» 

662681, Идринский район,  
с. Идринское,  
ул. 30 лет Победы, д. 27 

8 (391 35) 22-517 

19 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Саянский» 

663580, с. Агинское,  
ул. Энергетиков  
д. 26, пом. 1 

8 (391 42) 21-7-67 

20 
КГБУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Минусинский» 

662603, г. Минусинск,  
ул. Советская, д. 31Б,  
кабинет № 4 

8 (391 32) 5-36-71  

21 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Курагинский» 

662910, Курагинский 
район, рабочий поселок 
Курагино,  
ул. Партизанская, 167 

8 (391 36) 2 48 96 



22 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Шушенский» 

662712, пгт Шушенское,  
ул. Первомайская, д. 48 8 (391 39) 3-67-01 

23 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Кежемский» 

663491, Кежемский район,  
г. Кодинск,  
ул. Гидростроителей, д. 12 

8 (391 43) 7-07-
50,  
7-02-96 

24 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Эвенкийский» 

648000, п. Тура,  
ул. 50 лет Октября, д. 30.  
Первичный прием 
проводится по адресу:  
п. Тура, ул. Нефтяников, 
2Д 

8 (391 70) 31-516 

25 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Богучанский» 

663433, Богучанский 
район, с.Богучаны,  
ул. Геологов, д.17 

8 (391 62)24-040 

26 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Надежда» 

662060, г. Боготол,  
ул.40 лет Октября, д. 9, 
офис 26 

8 (391 57) 2-03-04 

27 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Бородинский» 

663981, г. Бородино,  
ул. 9 Мая, д.70 

8 (391 68) 4-55-
07, 4-52-65 

28 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Дивногорский»  

663090, г.Дивногорск,  
ул. Школьная, д.14. каб.11 8 (391 44)-3-09-28  

29 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Тюхтетский» 

662010, Тюхтетский район,  
с. Тюхтет,  
ул. Юбилейная, д. 4Б 

8 (391 58) 21-371 

30 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Центральный» 

660056, г. Красноярск 
ул. Л.Шевцовой,  
д. 53 

8 (391) 227-39-17 

31 
КГБУ СО Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Каратузский» 

662850, Каратузский 
район,  
с. Каратузское,  
ул. Куйбышева, 30 

8 (391 37) 22-4-30 

32 

КГБУ СО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
«Железногорский» 

662971, г. Железногорск,  
ул. Свердлова, д.32 8 (391 9) 75-13-94 

33  
КГБУ СО «Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Канский» 

663614, г. Канск,  
мкр. Северный, д. 5/1  

8 (391 61)3-37-81,  
8 (391 61)3-59-84 



Приложение № 4 
к письму министерства 
здравоохранения 
Красноярского края 
 15.02. 2021 №С-71 2622 

 
 

Перечень организаций системы образования, реализующих технологию 
ранней помощи в Красноярском крае 

 
Муниципалитет Название 

организации 
Контактные 

данные  
Специалисты-
консультанты  

г. Ачинск МКОУ Центр 
«Спутник» 

г. Ачинск, ул. 
Калинина, 22, +7 
(39151) 7-56-60, 
sputnik104@yandex.ru  

Руководитель отдела 
ранней помощи, 
педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 

МБДОУ «Д/с КВ 
№16» 

г. Ачинск, мкр. 6-й, 
стр. 17, +7 (39151) 7-
63-46,  
mdou-16@mail.ru  

Педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 

г. Дивногорск МБДОУ д/с № 4 г. Дивногорск,  
с. Овсянка 
ул. Корчагина, д.1б 
8(39144)2-71-54,2-70-
90  

Педагог-психолог 

МБДОУ д/с № 7 г. Дивногорск 
ул. Комсомольская, 
д.17а 
8(39144)3-28-32  

Педагог-психолог 

ЗАТО 
г. Зеленогорск 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида № 23 
«Солнышко» (МБДОУ 
д/с № 23) 

663690, Красноярский 
край,г. Зеленогорск,  
ул. Набережная, 24 8-
(39169)2-68-89 
mbdou23zgr@yandex.r
u 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
воспитатели 

Отдел диагностики и 
сопровождения детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Центр обеспечения 
деятельности 

663690, Красноярский 
край, г. Зеленогорск,  
ул. Набережная, 14,8-
(39169)3-76-18, 
gerasim@GUO.zelenog
orsk.ru 

Начальник отдела 
диагностики  
и сопровождения 
детей  
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, методист, 
учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, 

mailto:sputnik104@yandex.ru
mailto:sputnik104@yandex.ru
mailto:sputnik104@yandex.ru
mailto:sputnik104@yandex.ru
mailto:г.%20Ачинск,%20мкр.%206-й,%20стр.%2017,%20+7%20(39151)%207-63-46,%20mdou-16@mail.ru
mailto:г.%20Ачинск,%20мкр.%206-й,%20стр.%2017,%20+7%20(39151)%207-63-46,%20mdou-16@mail.ru
mailto:г.%20Ачинск,%20мкр.%206-й,%20стр.%2017,%20+7%20(39151)%207-63-46,%20mdou-16@mail.ru
mailto:г.%20Ачинск,%20мкр.%206-й,%20стр.%2017,%20+7%20(39151)%207-63-46,%20mdou-16@mail.ru


образовательных 
учреждений» 

педагог-психолог  

г. Канск Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад компенсирующего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
квалифицированной 
коррекции 
отклонений в 
физическом и 
психическом развитии 
воспитанников № 9 
«Колокольчик» 

663606, Россия, 
Красноярский край,  
город Канск,  
пос. Ремзавода, 20 
8(39161)66-1-38 
doo9kansk@gmail.com 

Учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
старший 
воспитатель, 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор  
по физической 
культуре  

Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение для детей, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи «Центр 
диагностики и 
консультирования» г. 
Канска 

663600, Красноярский 
край, г. Канск, ул. 
Луначарского, 1 
8(39161)3-42-00,  
cdk-kansk@mail.ru 

Учитель, педагог-
психолог, учитель-
логопед, социальный 
педагог, врачи: 
педиатр, невролог, 
психиатр 

г. Красноярск Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
№ 1 «Развитие» 

г. Красноярск,  
ул. Омская, 38,  
тел.243-38-14,  
электронная почта:  
pd-centre@mail.ru 

Педагог-психолог 
Логопед, дефектолог 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
№ 9» 

г. Красноярск,  
ул. Линейная, 99Г 
(в дальнейшем 
ул. Марковского, 58),  
тел. 273-73-37,  
электронная почта: 
centr9@inbox.ru 

Педагог-психолог 
Логопед, дефектолог 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
психолого-

г. Красноярск, 
 ул. Вавилова, 86 б,  
тел.8(391)262-07-67, 
электронная почта: 

Педагог-психолог 
Логопед, дефектолог 



педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
№ 7 "Способный 
ребенок» 

cdk7@mail.ru 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
№2» 

г. Красноярск,  
ул. Аральская, 1, к. 1,  
тел. 8(391)267-61-44, 
электронная почта: 
tspprk@mail.ru 

Педагог-психолог 
Логопед, дефектолог 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
№ 5 «Сознание» 

г. Красноярск,  
ул. Новая Заря, 5,  
тел.8(391) 244-57-85, 
электронная почта: 
soznanie@g-service.ru 

Педагог-психолог 
Логопед, дефектолог 

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«ЭГО» 

г. Красноярск,  
ул. 60 лет Октября, 13 
"А", 
тел. 8(391)236-06-90, 
электронная почта: 
sekretego@mail.ru 

Педагог-психолог 
Логопед, дефектолог 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение "Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
№ 6» 

г. Красноярск,  
ул. Микуцкого, 10, 
тел. 8(391)225-06-54, 
электронная почта: 
cpprk6@mail.ru 

Педагог-психолог 
Логопед, дефектолог 

г.Лесосибирск Лесосибирский 
филиал краевого 
центра психолого-
медико-социального 
сопровождения  

г. Лесосибирск, 
ул. Победы 39  
тел. 8 (39145) 6-07-33. 
kcpmssfl@mail.ru  

Психолог, логопед, 
дефектолог 

г. Минусинск МДОБУ «Детский сад 
№ 28» 

662603, г. Минусинск, 
ул. Народная, 31а 
8(39132)4-01-58 
E-mail: 
dsalenki28@yandex.ru 

Учитель – 
дефектолог, 
учитель – логопед, 
педагог - психолог 

г. Назарово МБДОУ «Детский сад  
№ 5 «Аленка» 

662200, Красноярский 
край, г. Назарово,  

Воспитатель, 
педагог-психолог, 



ул. Чулымская, 76 
83915551921 
ds5alenka@yandex.ru 

логопед, дефектолог 

Бирилюсский 
район 

Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение Центр 
психолого-медико-
социального 
сопровождения 
«Открытый мир» 

662120, Бирилюсский 
район, 
с.Новобирилюссы, 
ул.Школьная, д.1, 
пом.2, 8391502-11-56, 
zentrpmpkbir@mail.ru 

Учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед 

МКДОУ 
Новобирилюсский 
детский сад, 
«Колокольчик» 

662120, село 
Новобирилюссы, 
ул.Щетинкина, дом 
5а, 
т. 7(39150)21330, 
novobirdetsad@mail.ru 

Дефектолог, педагог-
психолог, логопед, 
воспитатель 

МКДОУ Расветовский 
детский сад 
«Солнышко» 

662136, поселок 
Рассвет, ул. 30 лет 
Победы, 36, 
т.7(39150)21585, 
rassvetsolnyshko2013
@mail.ru 

Учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед. 

Большеулуйски
й район 

МБДОУ 
"Большеулуйский 
детский сад № 1" 

Большеулуйский 
район,  
с. Большой Улуй,  
ул. Содовая, 1а,  
8 (39159) 2-15-16, 
buldetsad@mail.ru 

Учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
воспитатель. 

МБДОУ 
"Большеулуйский 
детский сад № 2" 

Большеулуйский 
район, 
с. Большой Улуй, 
ул. Революции, д. 5,  
8 (39159) 2-20-33, 
detsad22033@mail.ru 

Учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
воспитатель. 

Дзержинский 
район 

МБДОУ 
"Дзержинский 
детский сад №1 
"Чебурашка" 
комбинированного 
вида 

Красноярский край, 
Дзержинский район, 
с.Дзержинское, 
ул.Детства, 6,  
тел. 8(39167)91245, 
detskiysadcheburashka
@mail.ru  

Логопед, старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор 
по физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель 

МБДОУ 
"Дзержинский 
детский сад №2 
"Колокольчик" 
комбинированного 
вида 

Красноярский край, 
Дзержинский район, 
с.Дзержинское, 
ул.Академика 
Павлова,13,  
тел. 8(39167)90646, 

Логопед, педагог-
психолог, 
дефектолог, старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор 



kdsad2@mail.ru  по физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель 

МБДОУ 
"Дзержинский 
детский сад №3 
"Тополек" 
комбинированного 
вида 

Красноярский край, 
Дзержинский район,  
с.Дзержинское, 
ул.Больничная, 7,  
тел. 8(39167)-9-11-50, 
doutopolek-3@mail.ru 

Логопед, педагог-
психолог, 
дефектолог, старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор 
по физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель 

МБДОУ 
"Дзержинский 
детский сад №4 
"Березка" 
комбинированного 
вида 2 категории 

Красноярский край, 
Дзержинский район, 
с.Дзержинское, 
пер.Южный, 8,  
тел. 8 (39167) 9-13-02, 
beryozka1970@mail.ru  

Логопед, педагог-
психолог, 
дефектолог, старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор 
по физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель 

Емельяновский 
район 

Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение для детей, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи "Центр 
диагностики и 
консультирования" 

пгт. Емельяново, ул. 
Декабристов, д. 15, п. 
1., 
т. 89082118394, 
cdk_emeil@mail.ru 

Учитель-логопед, 
учитель-дефектолог  
(олигофренопедагог)
, педагог-психолог, 
социальный педагог, 
специалисты 
ТПМПК, отдела 
(службы) ранней 
помощи.  

МБДОУ 
Емельяновский 
детский сад "Радуга" 
комбинированной 
направленности. 

пгт. Емельяново,  
ул. 2-х Борцов, 41,  
т. 8-(39133) 2-90-70, 
mbdouraduga@list.ru 

Учитель-логопед, 
учитель-дефектолог  
(олигофренопедагог)
, педагог-психолог. 

Идринский 
район 

Муниципальное 
казенное учреждение 
Идринского района 
Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Идринский» 

662680 Красноярский 
край,Идринский 
район  
с.Идринское, 
ул.Октябрьская,178 
8(39135)22932 
pmpkidra@rambler.ru 

Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог 
Педагог-психолог 
Социальный педагог  



Иланский район «Служба ранней 
помощи» на базе 
МБДОУ «Иланский 
детский сад №7 » 

663800. Красноярский 
край, г. Иланский,  
ул. Слабнова 24,   
телефон 8(39173)2-18-
41,  E-mail: 
ilansksad7@mail.ru 

Педагог – психолог. 
Педагог –
дефектолог.  
Специалист  
по ранней детской 
коммуникации. 

«Службы 
сопровождения  
и развития детей» для 
семей, имеющих 
детей в возрасте от 1 
до 4 лет на базе 
МБДОУ «Далайский 
детский сад №9»- 
филиала МБОУ 
«Далайская СОШ 
№11»Открытие 
«Службы» 09.04.2019 

663815 Иланский 
район,  
с. Далай,  
пер. 
Добровольческий, 15.  
Т. 8(39173)70-2-35  
E:mail:dalayskol@mail
.ru 

Педагог-психолог.  
Учитель-логопед. 
Педагог – 
дефектолог.  
Социальный педагог. 

Ирбейский 
район 

МДОБУ Ирбейский 
д/с №1 

Ирбейский район,  
с. Ирбейское,  
ул. Кооперативная 
д.24, 
тел: 8(39174)31677, Е-
mail: 
zolotoikluchik1@yande
x.ru 

Учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
воспитатели 

МДОБУ Ирбейский 
д/с №2  

Ирбейский район,  
с. Ирбейское, ул. 
Интернациональная, 
д. 55, Тел: 8(39174) 
31568, Е-mail: 
dovydova63@mail.ru 

Учитель-логопед, 
педагог-психолог. 

МДОБУ Ирбейский 
д/с №4 

Ирбейский район, 
с. Ирбейское,  
пер. Олимпийский, д. 
1,  
тел: 8(39174)31708,  
Е-mail: 
baikalova.s.v_@mail.ru 

Учитель-логопед, 
психолог, 
воспитатель, 
инструктор  
по физическому 
воспитанию, 
музыкальный 
руководитель 

Каратузский 
район 

Отдел диагностики и 
консультирования, 
созданный при 
МБОУДО «Центр 
«Радуга».  

с.Каратузское, 
Каратузского района 
Красноярского края 
ул.Советская, 36а 
т.(39137)21293 
pmpkkarat@mail.ru 

Педагог-психолог, 
учитель логопед, 
учитель дефектолог, 
социальный педагог 

Кежемский 
район 

МБУ «КЦСОН 
Кежемского района» 

663491, г. Кодинск,  
ул. 
Гидросторителей,12. 

педагог-психолог, 
реабилитолог, 
специалист по 



т.8(39143)77919, 
kmukcson37@mail.ru  

социальной работе 

МБДОУ «Сибирячок» 663491, г. Кодинск, 
ул. Михайлова, 7. 
т. 8(39143)78585, 
sibiryachok36@mail.ru   

педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
воспитатель 

Козульский 
район 

Муниципальное 
казённое дошкольное 
образовательное 
учреждениеДетский 
сад № 5 "Ладушки" 

662050, Россия, 
Красноярский край, 
Козульский район, 
пгт. Козулька,  
ул. Советская, 113,  
т. 8 (39154) 2-17-61, 
Irina.natsarenus@yande
x.ru 

Воспитатель, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог. 

Краcнотурански
й район 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №1  «Берёзка»» 

662660 Красноярский 
край, 
Краснотуранский 
район,  
с. Краснотуранск,  
ул. Юности,34 а 
berezkads1@mail.ru  
8 (39134) 21-3-54 

Учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
старший 
воспитатель 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №2 «Чайка»» 

662660 Красноярский 
край, 
Краснотуранский 
район,  
с. Краснотуранск,  
ул. Карла-Маркса,1 
chaika-kras@yandex.ru  
8 (39134) 22-5-45 

Старший 
воспитатель, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад №4 «Солнышко»» 

662660 Красноярский 
край, 
Краснотуранский 
район,  
с. Краснотуранск,  
ул. Ленина,69 
solnyshko.ds4@yandex
.ru  
8 (39134) 21-3-97 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
старший 
воспитатель 

Курагинский 
район 

МКУ Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
"Доверие" 

Красноярский край, 
Курагинский район,  
пгт. Курагино,  
ул. Советская, 41  
т. 8 (39136) 2-41-18,  
sovet-c41@yandex.ru 

Учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
социальный педагог, 
педагог-психолог. 

Минусинский 
район 

МБДОУ Знаменский 
детский сад 
«Светлячок»  

663624, с. Знаменка,  
ул. Победы, 20 а;  
тел. 8 (39132) 7-42-00 
E-mail:  

Учитель-логопед 
Педагог-психолог 
Старший 
воспитатель  



svetlachokznamenka@
mail.ru 

МКДОУ Тесинский 
детский сад  

662637, с. Тесь,  
ул. Завенягина, 22а;  
тел. 8 (39132) 73-7-25 
http://mkdou-
tes.gbu.su/ 

Учитель-логопед 
Педагог-психолог 
Физ. инструктор  
Старший 
воспитатель  

Нижнеингашск
ий 

МБДОУ  
Нижнеингашский 
детский сад № 3 
«Ромашка» 

663850, Красноярский 
край, Нижнеингашски
й район, поселок 
городского типа 
Нижний Ингаш, 
ул.Красная площадь,  
дом 73;  
+7(39171)21773; 
detsadromashka3@mail
.ru 

Воспитатель, 
педагог-психолог, 
учитель -логопед 

МБДОУ 
комбинированного 
вида 
Нижнепойменский 
детский сад 
«Сибирячок» 

663848, Красноярский 
край, Нижнеингашски
й район, поселок 
Нижняя 
Пойма, микрорайон 
«Спутник», дом 9А; 
+7(39171)34373;  
sibirychok-
reshoty@rambler.ru 

Воспитатель, 
педагог-психолог, 
учитель -логопед 

МБУ 
дополнительного 
образования 
Нижнеингашский 
центр «Радуга» 

663850, Красноярский 
край, Нижнеингашски
й район, поселок 
городского типа 
Нижний 
Ингаш, Пионерский 
переулок, дом 4; 
+7(39171)21532; 
doets.ingah@yandex.ru 

Методист, педагог 
дополнительного 
образования 

Новоселовский 
район 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
Новоселовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 

662430, Красноярский 
край, Новоселовский 
район,  
с. Новоселово, ул. 
Почтовая, д. 1  
8 (39147) 9-19-
77(кор.1)  
8 (39147) 9-19-65 
(кор.2)  
e-mail: 
shkola5@novuo.ru 

Педагог – логопед; 
педагог – психолог; 
педагог – 
дефектолог; 
социальный педагог. 



Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Новоселовский 
детский сад 
«Малышок» №11  

662430, Красноярский 
край, Новоселовский 
район,  
с. Новоселово, 
ул. Октябрьская д.1А 
8(39147)91-697 e-mail: 
ds11@yandex.ru 

Старший 
воспитатель; 
учитель – логопед; 
педагог – психолог; 
воспитатель. 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Новоселовский 
детский сад 
«Росинка» № 24  

62430, Красноярский 
край, Новоселовский 
район,  
с. Новоселово, 
 ул. Горького, д.1А  
8 (39147) 91-001 e-
mail: ds24@novuo.ru 

Старший 
воспитатель; 
учитель – логопед; 
педагог – психолог; 
воспитатель. 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
Новоселовский 
детский сад 
«Солнышко» № 25  

662430, Красноярский 
край, Новоселовский 
район,  
с. Новоселово, ул. 
Мира, д.4 8 (39147) 
99-978 e-mail: 
ds25@novuo.ru 

Старший 
воспитатель; 
учитель – логопед; 
педагог – психолог; 
воспитатель. 

Партизанский 
район 

Служба 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям)  
по вопросам развития 
и образования детей      

Иванова Елена 
Алексеевна, 
руководитель 
ТПМПК, 
8(39140)21276 

Иванова Елена 
Алексеевна, 
руководитель 
ТПМПК, 
8(39140)21276  

Рыбинский 
район 

МБДОУ «Саянский 
детский сад 
«Волшебный град» 

663970, Рыбинский 
район, п.Саянский,  
ул.Кошурникова 1 Б.  
тел.8(391 65)41 112 
20v-gl3@mail.ru 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Дефектолог 
Воспитатели 

МБДОУ «Детский сад 
«Колосок»г.Заозерног
о 

663960, Рыбинский 
район,  
г.Заозерный,  
ул.Советская 17  
тел.8 (391 65)2 13 45 
zdskolosok@yandex.ru 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Воспитатели 

Саянский район  Консультационный 
пункт на базе МКДОУ 
Агинский детский сад 
№3 «Родничок». 

663580, Красноярский 
край, Саянский район,  
с. Агинское, 
ул.Школьная, д.22,  
8(391)42 21-0-90 
detsadikrodnichok@ya.
ru  

Логопед, дефектолог, 
педагог- психолог, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель 



Северо-
Енисейский 
район 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
комбинированного 
вида Северо-
Енисейский детский 
сад № 4 «Жарки» 

гп Северо-
Енисейский,  
ул. Донского 41А  
т. 8 (39160) 22-4-11 E-
mail: sad4-
se@yandex.ru 

Педагог-психолог, 
воспитатели, 
дефектолог, логопед 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Северо-
Енисейский детский 
сад-ясли № 8 
«Иволга» имени 
Гайнутдиновой 
Валентины 
Брониславовны»   

гп Северо-
Енисейский,  
ул.  Карла Маркса, 50 
б  
т. 8(39160)22-9-50  
E-mail:  sad8-
se@yandex.ru   

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
логопед 

Сухобузимский 
район 

Хлоптуновский 
детский сад 
"Солнышко" филиал 
"Атамановская СШ" 

663054, Красноярский 
край, Сухобузимский 
район,  
с. Хлоптуново,  
ул. Первомайская, д. 
57, 
 т. 8 (39199) 3-66-37, 
supsueva_sveta@mail.r
u 

Воспитатель, 
педагог-психолог, 
дефектолог (для 
ребенка с ОВЗ). 

МКДОУ 
"Сухобузимский 
детский сад № 4" 
второй категории. 

663040, Красноярский 
край, Сухобузимский 
район,  
с. Сухобузимское,  
ул. Ленина, д. 75б,  
т.8 (39199) 2-23-42, 
suhobuzimo-
ds@mail.ru 

Учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
ст.воспитатель, 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической 
культуре. 

МКДОУ 
"Сухобузимский 
детский сад № 1" 

663040, Красноярский 
край, Сухобузимский 
район,  
с. Сухобузимское,  
ул. Ленина, д. 108,  
т. 8 (39199) 2-14-02; 2-
14-10, 
mihailova.08@mail.ru 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатель  



Таймырский 
район 

Таймырское 
муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
"Дудинский детский 
сад комбинированного 
вида "Льдинка" 

647000 Красноярский 
край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий 
муниципальный 
район, г. Дудинка, 
 ул. Щорса 19, кор. А. 
т.  839191 54545 
Ldinka_DOY@mail.ru 

Учитель- логопед; 
педагог- психолог  
воспитатель 

Таймырское 
муниципальное  
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение  
"Хатангский детский 
сад "Снежинка" 

647460, Красноярский 
край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий 
муниципальный 
район, с. Хатанга, 
 ул. Набережная, д. 5 
т.83917621367      
taimyr2.1.ds1@mail.ru 

Учитель- логопед; 
воспитатель, педагог 
психолог  

Таймырское 
муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 
учреждение 
"Караульский детский 
сад" 

647220, Красноярский 
край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий 
муниципальный 
район, с.Караул, 
ул.Аэропортовская, д. 
5 корп.А 
т. 83917941167 
taimyr3.1.ds@mail.ru 

Воспитатель, 
педагог- психолог; 
физ. инструктор  

Тасеевский 
район 

Консультационный 
пункт 

с. Тасеево,   
ул. Луначарского 3, 
тел.89509779247,  
esina1373@yandex.ru 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
воспитатель,  
олигофренопедагог 

Тюхтетский 
район 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида «Колокольчик» 

с.Тюхтет, 
ул.Советская, 13 
8(39158)2-13-95 
tarasow.anna@yandex.r
u   

Логопед, педагог-
психолог, 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида «Солнышко» 

с.Тюхтет, 
ул.Юбилейная, 1б 
8(39158)2-13-98 
soln-1234@yandex.ru 

Логопед, педагог-
психолог, 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре 

Ужурский район МБДОУ «Ужурский 
детский сад №3 
«Журавлёнок» 

662253, Красноярский 
край, г.Ужур, ул. 
Строителей, 19 
т.83915628601 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Воспитатель  

mailto:с.Тюхтет,%20ул.Советская,%2013%208(39158)2-13-95%20tarasow.anna@yandex.ru
mailto:с.Тюхтет,%20ул.Советская,%2013%208(39158)2-13-95%20tarasow.anna@yandex.ru
mailto:с.Тюхтет,%20ул.Советская,%2013%208(39158)2-13-95%20tarasow.anna@yandex.ru
mailto:с.Тюхтет,%20ул.Советская,%2013%208(39158)2-13-95%20tarasow.anna@yandex.ru
mailto:с.Тюхтет,%20ул.Советская,%2013%208(39158)2-13-95%20tarasow.anna@yandex.ru
mailto:662253,%20Красноярский%20край,%20г.Ужур,%20ул.%20Строителей,%2019%20т.83915628601%20zdetskiysad3@mail.ru
mailto:662253,%20Красноярский%20край,%20г.Ужур,%20ул.%20Строителей,%2019%20т.83915628601%20zdetskiysad3@mail.ru
mailto:662253,%20Красноярский%20край,%20г.Ужур,%20ул.%20Строителей,%2019%20т.83915628601%20zdetskiysad3@mail.ru
mailto:662253,%20Красноярский%20край,%20г.Ужур,%20ул.%20Строителей,%2019%20т.83915628601%20zdetskiysad3@mail.ru


zdetskiysad3@mail.ru  

МБДОУ «Ужурский 
детский сад №2» 

662251, Красноярский 
край, г. Ужур, ул. 
Вокзальная 1 
83915628574 
irina.terenteva.1971@m
ail.ru  

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог 
Воспитатель 

МБДОУ «Ужурский 
детский сад №1» 

662255, Красноярский 
край, г. Ужур, ул. 
Кооперативная 44 
83915621178 mdou1-
uzhur@mail.ru  

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Воспитатель 

МБДОУ 
«Солгонский детский 
сад» 

662265, Красноярский 
край, с. Солгон, ул. 
Харченко 7 
83915635124 
Nechaeva_ov_80@mail
.ru   

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог 
Воспитатель 

Уярский район МБДОУ «Уярский 
ДСКН «Планета 
детства» 

663920, Красноярский 
край, г. Уяр, ул. 
Ленина 64а, 
тел.83914621202, 
irina.kosoukhova@mail
.ru 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатель  

Шарыповский 
район 

МКУ УО ШР, отдел 
ПМПС (служба 
ранней помощи) 

с. Холмогорское, ул. 
Центральная, 60,  
т. 8 (39153) 3-93-49, 
pervosvetlana1@mail.r
u 

Учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог)
, учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
социальный педагог. 

МБОУ Ивановская 
СОШ № 2, детский 
сад 

с. Ивановка,  
ул. Строителей, 4а,  
т. 8 (39153) 3-61-74, 
ivanovev1974@mail.ru 

Учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог)
, учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
социальный педагог. 

МБДОУ 
Холмогорский ДС 
"Домовенок" 

c. Холмогорское,  
кр. Энергетик, 7,  
т. 8(39153)39-93-1 
mbdou.kholmogorskiy1
4@mail.ru 

Учитель-логопед, 
педагог-психолог. 

Шушенский 
район 

МБДОУ детский сад 
комбинированного 
вида № 1 п. 
Шушенское имеет: -
структурное 
подразделение 
консультационный 
пункт 

662710, п. 
Шушенское,  
ул. Тельмана, д. 25,  
т. 8 (39139) 3-61-42, 
Elrna_111_kotova@ma
il.ru 

Воспитатель, 
учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию. 
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МБДОУ "Центр 
развития ребенка"- 
детский сад с 
осуществлением 
физического и 
психического 
развития, коррекции и 
оздоровления всех 
воспитанников № 5 
"Улыбка" п. 
Шушенское имеет: -
структурное 
подразделение 
консультационный 
центр 

662710, п. 
Шушенское, 
 2 мкр., 45  
т. 8 (39139) 3-28-59, 
svetatrofa69@mail.ru 

Воспитатель, 
учитель-логопед, 
педагог-психолог, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель. 

МБОУ " Каптыревская 
средняя 
общеобразовательная 
школа" имеет: -
структурное 
подразделение 
муниципальный 
консультационный 
центр для детей-
инвалидов, 
получающих 
образование вне 
образовательных 
организаций 

662730, с. Каптырево, 
 ул. Школьная, 15,  
т. 8 (39139) 2-35-07, 
egilin@mail.ru 

Руководитель 
центра-педагог-
психолог, учитель-
дефектолог, учитель-
логопед. 

Таймырский 
район,  
Эвенкийский 
муниципальный 
район 

му ЭМР, Красноярский 
край,  
с. Байкит,  
ул. Геологическая 18а 
8(39178) 3-10-93 
Olenenok@baykit.even
kya.ru 

Старший 
воспитатель, 
педагоги. 

 
Перечень центров психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи (Центр ППМС-помощи): 
 

№ 
п/п 

Наименование  
учреждения, организации 

 

Контактная информация (адреса, телефон, сайт) 

1 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
Центр психолого-медико-
социального 
сопровождения «Спутник» 

661161 Красноярский край,  
г. Ачинск, Калинина, 22 
sputnik104@yandex.ru;sputnik-ach.edusite.ru 
т. 8 (39151) 7-56-60 

2 Муниципальное казенное 663020, Красноярский край,  

mailto:


образовательное учреждение 
для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и 
консультирования», 

р.п. Емельяново, ул. Декабристов, д. 15  
emruo@mail.ru; http://emruo.24kras.ru 
т. 83912299180 
 

3 Муниципальное казенное 
учреждение Идринского 
района Центр психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
"Идринский" 

662680, Красноярский край,  
Идринский район,  
с. Идринское, ул. Октябрьская, д. 178 
pmpkidra@rambler.ru;http://www.idracentr.aiq.ru/baza.htm 
т8(39135)22-3-87 
 

4 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр 
диагностики и 
консультирования»  

663600, Красноярский край, 
г. Канск, ул. Луначарского, д. 1 
cdk-kansk@mail.ru; https://sites.google.com 
т. 8 (39161) 6-31-42 
 

5 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 
Курагинский «Центр 
диагностики и 
консультирования» 

662910, Красноярский край, 
Курагинский район,  
п. Курагино, ул. Советская, д. 41 
sovet-c41@yandex.ru; http://cdic-kuragino.ucoz.ru/ 
т. 8 (39136) 2-41-18 
 

6 Муниципальное казенное 
учреждение Центр 
психолого-медико-
социального сопровождения 
«Открытый мир»  

662120, Красноярский край,  
Бирилюсский район,  
село Новобирилюссы,  
Школьная улица, дом 1, помещение 2 
+7(923)2826727 

7 Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
«Краевой центр психолого-
медико-социального 
сопровождения» 

660043, г. Красноярск,  
ул. Гагарина, д. 48А 
krdkrk@krasmail.ru; http://kraicentre.ru 
т. 8 (391) 227-43-78 
 

8 Филиал краевого 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Краевой центр психолого-
медико-социального 
сопровождения»  

662100, Красноярский край,  
г. Ачинск, мкр.5-й, стр. 46 
kcpmssfa@mail.ru ; http://kraicentre.ru 
т. 89138357044 
 

9 Филиал краевого 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Краевой центр психолого-
медико-социального 
сопровождения» 

663600, Красноярский край, 
 г. Канск, ул. Куйбышева, д. 5, стр. 1 
kcpmssfk@mail.ru ; http://kraicentre.ru 
т. 8(913)5507954 
 

10 Филиал краевого 
государственного 

662543, Красноярский край,  
г. Лесосибирск, ул. Урицкого, д. 77 

mailto:emruo@mail.ru
mailto:krdkrk@krasmail.ru
mailto:kcpmssfa@mail.ru
mailto:kcpmssfk@mail.ru


бюджетного учреждения 
«Краевой центр психолого-
медико-социального 
сопровождения» 

kcpmssfl@mail.ru ; http://kraicentre.ru 
т. 89135937768 
 

11 Филиал краевого 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Краевой центр психолого-
медико-социального 
сопровождения» 

662800, Красноярский край,  
г. Минусинск, ул. Ботаническая, д.32, стр. 2 
kcpmssfm@mail.ru ; http://kraicentre.ru 
т.  8(391) 226-87-93 
 

12 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи № 1 «Развитие» 

660028, г. Красноярск,  
ул. Омская, д. 38 
pd-centre@mail.ru; http://kras-dou.ru/pd-center1/ 
т. 8 (391) 243-38-14 
 

13 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи № 2» 

660046, г. Красноярск  
ул. Аральская, д. 1 
tspprk@mail.ru; https://cppmisp2.ru/ 
т. 8 (391) 267-61-44 
 

14 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи № 5 «Сознание» 

660028, г. Красноярск,  
ул. Новой зари, д. 5 
soznanie@g-service.ru; http://soznanie-kkr.ru/ 
т. 8 (391) 244-57-85 
 

15 Муниципальное автономное 
учреждение «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи «ЭГО» 

660064, г. Красноярск,  
улица 60 лет Октября 13а 
sekretego@mail.ru; http://centerego.ru 
т. 8 (391) 236-06-90 
 

16 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи № 6» 

660119, г. Красноярск,  
ул. Микуцкого, д. 10 
cpprk6@mail.ru 
т. 8 (391) 225-06-54 

17 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи № 9» 

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 46/48, 
Фактические адреса: 
660049, Россия, Красноярский край, город Красноярск, 
ул. Урицкого, 38; 
660020, Россия, Красноярский край, город Красноярск, 
ул. Д. Мартынова, 26 
centr9@inbox.ru; www.dou24.ru/centr9 
т. 8 (391) 200-14-24 

18 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи № 7 «Способный 
ребенок» 

660059, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 86Б 
cdk7@mail.ru; http://cdk7.ru/ 
т. 8 (391) 201-24-49 
 

mailto:kcpmssfl@mail.ru
mailto:kcpmssfm@mail.ru
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19 Структурное подразделение 
краевого государственного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Дудинская 
школа-интернат» 

647000 Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район,  
г. Дудинка, ул. Андреевой, 6  
8 (39191) 5-10-38 
8 (39191) 5-27-78 

20 Структурное подразделение 
краевого государственного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Зеленогорская  
школа-интернат» 

663690 Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Мира, 56 
8 (39169) 3-38-67 
8 (39169) 4-20-64 

21 Структурное подразделение 
краевого государственного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Назаровская  
школа» 

662206 г. Назарово,  
ул. Клубная, 4 
8 (39155) 7-37-55 
8 (39155) 7-37-50 

22 Структурное подразделение 
краевого государственного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Шарыповская  
школа» 

662312 г. Шарыпово,  
ул. Заводская, 20 
8 (39153) 21-1-07 
8 (39153) 21-7-03 

23 Структурное подразделение 
краевого государственного 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Норильская  
школа-интернат» 

663317 г. Норильск,  
ул. Талнахская, 49а 
8(3919)34-77-73 
8(3919)34-73-70 

 


